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ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной деятельности (серия 90Л01                
№ 0009571, рег. №2500 от 15.12.2016 г., срок действия – бессрочно). 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ АНО ВО МГЭУ 
№3025 от 21.03.2019 г., серия 90А01, рег. №0003180, ПРИЛОЖЕНИЕ №8, 
серия 90А01, рег. №0017777 по Северо-Кавказскому институту (филиалу) 
АНО ВО МГЭУ сроком действия до 21.03.2025 г. 

 

                                 МГЭУ – ЭТО 
                                      НАДЁЖНО  И ПЕРСПЕКТИВНО!!! 

 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2020 - 2021 учебный год: 

Прием на обучение осуществляется на 1 курс. 
 

          Документы, необходимые для поступления: 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт); 

 документ установленного образца об образовании (аттестат/диплом с приложением) или свидетельство о 
нострификации (о признании иностранного документа об образовании); 

 фотографии 3х4 см (4 шт.); 

 медицинская справка - форма 086у (для очной и очно-заочной форм обучения); 

 свидетельство о браке (в случае, если изменялась фамилия); 

 приписное свидетельство о постановке на воинский учет или военный билет (для очной формы обучения); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения, особые права и преимущества поступающего; 

 полис ОМС (обязательного медицинского страхования) (для очной формы обучения); 

 СНИЛС (для очной формы обучения); 

 паспорт одного из родителей (для очной формы обучения). 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
 

Направления подготовки: 
38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент 

 

Направления подготовки:  
40.03.01 Юриспруденция,  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
43.03.03 Гостиничное дело 

Направление 
подготовки:  

37.03.01 Психология 
 

Специальность 38.05.02 
Таможенное дело 

 
 

 русский язык 

 математика 
(профильный уровень) 

 обществознание 

 русский язык 

 обществознание 

 история 

 русский язык 

 биология 

 обществознание 

 русский язык 

 обществознание 

 физическая культура* 

* дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности. 
 

По окончанию обучения выпускникам выдается  
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА  

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, г. Москва.
 
 

Адрес для приема документов: Ставропольский край, г. Мин. Воды, ул. Пушкина, 10а, стр. 2 (район ж/д вокзала).  
Приёмная комиссия работает с 08.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 15.00, выходной - воскресенье.  

 

Тел.: 8 (87922) 6 - 41 - 93, 8 (87922) 6 - 83 - 97, 8 (87922) 6 - 51 - 48 (факс), 8 (988) 088-53-31 (круглосуточно)   
www.mgei.ru / www.skf-mgei.ru / skifmgeu@bk.ru 

Код направления 
подготовки 

(специальности) 

Направление  
подготовки 

(специальность) 

Направленности (профили) подготовки Квалификация  

37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ  психологическое консультирование БАКАЛАВР 

38.03.01 ЭКОНОМИКА  финансы и кредит;  
 бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

БАКАЛАВР 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ  управление человеческими ресурсами БАКАЛАВР 

38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО  таможенные платежи и валютный контроль СПЕЦИАЛИСТ 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  уголовно-правовой  
 гражданско-правовой 

БАКАЛАВР 

42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере 

БАКАЛАВР 

43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО  ресторанная деятельность БАКАЛАВР 


